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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения
1.1 .Предметом деятельности учреждения является оказание идивидуально ориентированной
педагогической, психологической, социальной и медицинской помощи детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации, оказание им квалифицированной помощи в обучении и коррекции
имеющихся проблем в развитии. Основной целью деятельности Центра является обеспечение
психолого — педагогической помощи, реабилитации и коррекции, а также: • создание
благоприятных условий, приближенных к домашним, способствующих умственному,
эмоциональному и физическому развитию личности; • обеспечение охраны прав и законных
интересов воспитанников; • организация содействия устройству детей на воспитание в семью; •
создание условий для возврата детей в кровную семью; • оказание консультативной,
психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи семьям с детьми,
замещающим родителям.
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1.2.
ТОГБУ «Центр психолого - педагогической реабилитации и коррекции» осуществляет
следующие основные виды деятельности:
реализация образовательных программ и адаптированных образовтель ных программ
дошкольного образования;
реализация дополнительных общеобразовательных программ (общеразвивающих программ)
художественно-эстетической,
духовно-нравственной
и
физкультурно-оздоровительной
направленностей;
круглосуточный прием и содержание детей, в том числе создание условий пребывания детей
в учреждении, приближенных к семейным и обеспечивающих безопасность детей;
присмотр и уход за детьми, организация физического развития детей с учетом возраста и
индивидуальных особенностей, организация получения детьми образования, а таюке воспитание
детей, в том числе физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, художественно
эстетическое;
оказание экстренной помощи детям и подросткам в кризисном состоянии, ситуации
конфликта, состоянии дезадаптации, суицидальной готовности и других состояниях, обеспечение
индивидуального сопровождения, психолого-педагогической поддержки;
осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая, социальная и иная помощь
родителям детей в целях профилактики отказа родителей от воспитания своих детей, ограничения их
в родительских правах, лишения их родительских прав, а также в целях обеспечения возможности
восстановления родителей в родительских правах или отмены ограничения родительских прав;
организация содействия устройству детей на воспитание в семью, включая консультирование лиц,
желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, по вопросам
семейного устройства и защиты прав детей;
организация проведения информационных кампаний по привлечению лиц, желающих
усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, а таюке по проведению
совместных культурно - массовых мероприятий с такими лицами, благотворительными
организациями, волонтерами и другими лицами;
подготовка детей к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку (попечительство);
подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями
несовершеннолетних граждан либо принять детей в семью на воспитание в иных установленных
семейным законодательством Российской Федерации формах;
оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и
иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство)
ребенка;
восстановление нарушенных прав детей и представление интересов детей в отношениях с
любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах;
психолого - медико - педагогическая реабилитация детей, в том числе
реализация мероприятий по оказанию детям, находящимся в Учреждении, психолого-педагогической
помощи, включая организацию психологической помощи детям, возвращенным в Учреждение после
устройства на воспитание в семью;
осуществление мероприятий по обеспечению оптимального физического и нервнопсихического развития детей;
оказание медицинской помощи детям, осуществляемой в порядке, устанавливаемом
Министерством здравоохранения Российской Федерации;
организация и проведение профилактических и иных медицинских осмотров, а также
диспансеризации детей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
оказание детям квалифицированной помощи в обучении и коррекции имеющихся проблем в
развитии;
организация, обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического и противоэпидемического
режимов, режима дня, рационального питания и двигательного режима детей;
осуществление профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства;
методическое сопровождение специалистов, работающих с детьми и семьями группы риска.
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Приложение 2
Показатели финансового состояния учреждения
01 января 2017 года

Наименование показателя
2

№ п/п
1

на

Сумма, тыс. руб.
3

I. Нефинансовые активы, всего:

12396952,4

из них:
Нефинансовые активы, всего:

12396952,4

из них:
недвижимое имущество, всего:

4706932,89

в том числе: остаточная стоимость

990622,18

особо ценное движимое имущество, всего:

1532646,56

в том числе: остаточная стоимость

403488,25

Ф и н а н со в ы е а к ти в ы , всего:

50206,35

из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в
кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам

50206,35

Обязательства, всего:

4471,00

из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

4471,00

Таблица 2
Т аблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после 0,00)
в том числе

Наименование показателя

Код
строки

Код по бюджетной
классификации РФ

2

3

Поступления от доходов, всего

100

X

в том числе: доходы от собственности

110

доходы от оказания услуг, работ

120

доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия

130

безвозмездные поступления от
наднациональных организаций,
правительств иностранных государств,
международных финансовых организаций

1

всего

4
18 694 200,00

субсидии,
субсидии на
предоставляемые
в соответствии с
финансовое
субсидии на
обеспечение
абзацем вторым
осуществление
выполнения
пункта 1 статьи 78.1
капитальных
государственного
бюджетного
вложений
задания из
кодекса
областного бюджета РФ, (субсидии на
иные цели)
5
6
7
18 664 200,00

X

X

X

X

X

X

X

140

X

X

X

иные субсидии, предоставленные из
бюджета

150

X

прочие доходы

160

X

Выплаты по расходам, всего

200

в том числе на: выплаты персоналу всего:

210

из них: оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда

211

социальные и иные выплаты населению,
всего

220

из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей,
всего
из них:

230

безвозмездные перечисления
организациям

240

прочие расходы (кроме расходов на
закупку товаров, работ, услуг)

250

X

30 000,00

X

18 664 200,00

18 664 200,00

709014011648000

14 190 900,00

14 190 900,00

709014011648000

14 187 000,00

14 187 000,00

709014011648000

735 500,00

735 500,00

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей
доход деятельности

всего
8

X

9

30 000,00

X
X

из них гранты

X

Таблица 2

расходов на закупку товаров, работ,
услуг, всего

260

X

Поступление финансовых активов, всего:

300

X

из них: увеличение остатков средств

310

прочие поступления

320

Выбытие финансовых активов, всего

400

из них: уменьшение остатков средств

410

прочие выбытия

420

Остаток средств на начало года

500

X

Остаток средств на конец года

600

X

Руководитель государственного учреждения
(подразделения)
(уполномоченное лицо)

3 767 800,00

3 737 800,00

Попова Н А.
(расш ифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
(подразделения)

Негуляева Н.А.

Исполнитель

Негуляева Н.А.

(расш ифровка подписи)

тел.

(расш ифровка подписи)

30 000,00

30 000,00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 01 января 2017г.
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
в том числе:

Код
Наименование показателя
строки

Год
начала
закупки

всего на закупки

на 2017г.

1
Выплаты по
расходам на закупку
товаров, работ, услуг
всего:
в том числе: на оплату
Контрактов заключенных
до начала очередного
финансового года:

на закупку товаров работ,
услуг по году начала
закупки:

2

3

0001

X

1001

X

2001

в соответствии с
Федеральным законом от 5
апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

на 2018г.

очередной 1-ый год
финансовый планового
год
периода
4
5

на 2019г.
2-ой год

на 20_г.

на 20__г.

очередной 1-ый год
планового финансовый планового
периода
год
периода
6
7
8

на 20__г.
2-ой год

в соответствии с
Федеральным законом от 18 июля
2011 г.
N 223-ФЭ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»
на 20_г.

очередной
планового финансовый
периода
год
9
10

3737800

3737800

3737800

1737800

1737800

1737800

3737800

3737800

3737800

1737800

1737800

1737800

на 20__г.
1-ый год

на 20__г.
2-ой год

планового
периода
11

планового
периода
12

